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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Спортизация физической культуры в учебных заведениях разного уровня"

формирует у студентов систему знаний которая по существу должна стать основой

возрождения и развития массового студенческого спорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 49.04.01 Физическая культура и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 034300.68 Физическая культура и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данный курс представляет процесс формирования устойчивой потребности в физическом

совершенстве. Спортизация физкультурной деятельности студентов гуманитарных и

технических вузов, по существу, должна стать основой возрождения и развития массового

студенческого спорта.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью действовать в нестандартных ситуациях,

нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять проектирование

образовательной, тренировочной, рекреационной,

научно-исследовательской,

организационно?управленческой и

культурно-просветительской деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять учебно-методическое

обеспечение образовательной деятельности с учетом

новейших достижений педагогической науки и практики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выполнять научные исследования в

образовательной деятельности и использовать их

результаты в целях повышения эффективности

педагогического деятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы и факторы формирования исторических форм разви- 

тия физической культуры и спорта; 

- имена, биографические данные основоположников систем и теорий 

по физической культуре и спорту за рубежом и в России; 

- основные направления из гражданской, педагогической и военной ис- 

тории, культуры, медицины, теории и методики физического воспитания, спор- 

тивно- педагогических и медико-биологических дисциплин; 

- современные формы развития в области физической культуры и спорта; 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить анализ систем и теорий в области физической культуры; 

- готовить и демонстрировать презентации по ИФКиС; 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, а также оформления результатов работы. 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Педагогические

особенности и задачи

организации

физической культуры



 Программа дисциплины "Спортизация физической культуры в учебных заведениях разного уровня"; 49.04.01 Физическая культура;

профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , доцент, к.н. Абзалов Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

в учебных заведениях разного уровня

4 2 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Методические

принципы и подходы в

организации процесса

обучения

4 4 0 4 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Оценка

физкультурно-спортивной

деятельности

4 4 0 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Показатель уровня

физической

активности

4 4 0 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Педагогические особенности и задачи организации физической

культуры в учебных заведениях разного уровня

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогические особенности и задачи организации физической культуры в учебных

заведениях разного уровня

Тема 2. Тема 2. Методические принципы и подходы в организации процесса обучения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Успешность физического воспитания обеспечивается за счет опоры на общедидактические

принципы организации учебного процесса, предусматривающие достижение максимального

результата при минимальных ресурсных затратах в заданных условиях, что в свою очередь

достигается тщательной балансировкой целей, задач, содержания, средств, методов и форм

занятий с учетом отводимого на них времени

Тема 3. Тема 3. Оценка физкультурно-спортивной деятельности

практическое занятие (2 часа(ов)):

В настоящей работе исследовалась проблема определения организационно-методических

основ спортизации физкультурно-спортивной деятельности студентов средствами борьбы

дзюдо. Критерием физкультурно-спортивной деятельности является физическая активность

студентов. Для определения уровня физической активности нами применялся комплексный

подход оценки совокупности показателей физкультурной деятельности студентов. Уровень

физической активности определялся по регулярности посещения занятий дзюдо, уровню

физической подготовленности, уровню спортивно-технической подготовленности, участию в

со

Тема 4. Тема 4. Показатель уровня физической активности
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Показатели физической и спортивно-технической подготовленности, процент посещения

занятий, активность участия в соревнованиях по дзюдо и других спортивно-массовых

мероприятиях каждого студента в отдельности и средние показатели групп подсчитывались в

конце каждого семестра. Контрольных педагогических испытаний в каждой группе было

шесть: исходное, четыре промежуточных и итоговое

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Педагогические

особенности и задачи

организации

физической культуры

в учебных заведениях

разного уровня

4 2

Подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Методические

принципы и подходы в

организации процесса

обучения

4 4

подготовка к

реферату

16 реферат

3.

Тема 3. Тема 3.

Оценка

физкультурно-спортивной

деятельности

4 4

подготовка к

тестированию

16 тестирование

4.

Тема 4. Тема 4.

Показатель уровня

физической

активности

4 4

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Педагогические особенности и задачи организации физической

культуры в учебных заведениях разного уровня

творческое задание, примерные вопросы:
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творческое задание , примерные вопросы: Подготовить презентацию по данной теме устный

опрос , примерные вопросы: Педагогические особенности и задачи организации физической

культуры в учебных заведениях разного уровня

Тема 2. Тема 2. Методические принципы и подходы в организации процесса обучения

реферат, примерные темы:

реферат , примерные темы: Подготовить реферат на тему "Методические принципы и подходы

в организации процесса обучения" устный опрос , примерные вопросы: Методические

принципы и подходы в организации процесса обучения

Тема 3. Тема 3. Оценка физкультурно-спортивной деятельности

тестирование, примерные вопросы:

тестирование , примерные вопросы: Подготовиться к тестированию по пройденной теме

устный опрос , примерные вопросы: Оценка физкультурно-спортивной деятельности

Тема 4. Тема 4. Показатель уровня физической активности

контрольная работа, примерные вопросы:

контрольная работа , примерные вопросы: Подготовиться к контрольной работе ,ответить на

вопросы по теме Показатель уровня физической активности тестирование , примерные

вопросы: Показатель уровня физической активности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Основные факторы определяющее содержание образования по предмету "Физическая

культура".

Процедуры целеполагания в циклах технологии учебно-воспитательного процесса.

Цель учебно-воспитательного процесса по предмету "Физическая культура" (разновидности

целей, этапы постановки цели).

Государственный образовательный стандарт по предмету "Физическая культура" (цель,

задачи, структура).

Документы, регламентирующие содержание образования по предмету "Физическая культура"

(базисный учебный план, обязательный минимум содержания образования по дисциплине,

примерная учебная программа, рабочая учебная программа, учебник по физической

культуре).

Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и методов

учебно-воспитательного процесса.

Урок в процессе обучения физической культуре (содержание, структура, основные элементы

урока).

Современный подход к формированию педагогических задач, решаемых в процессе занятий

физической культурой.

Технологии преподавания предмета "Физическая культура" в образовательной школе.

(информационные, дистанционные, профессионально-ориентированные, оздоровительные).

Специфика физического воспитания и особенности преподавания предмета "физическая

культура" в образовательных учреждениях (дошкольное учреждение, школа, малокомплектная

школа).

Специфика физического воспитания и особенности преподавания предмета "физическая

культура" в образовательных учреждениях (среднее специальное учебное заведение, высшее

учебное заведение).

Бальная система оценок и особенности ее применения на уроках физкультуры.

Рейтинговая система оценок и особенности ее применения на уроках физкультуры.

Модульная система оценок и особенности ее применения на уроках физкультуры.

Экзамен по предмету "Физическая культура" (особенности организации, проведения и оценки

результатов).
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Олимпиада среди школьников по предмету "Физическая культура" (цель, задачи, содержание,

оценивание результатов).

Домашнее задание по предмету "Физическая культура" (назначение, методы обучения,

требования, варианты).

Особенности домашнего задания по предмету "Физическая культура" для школьников разного

возраста и подготовленности.

Формы и методы контроля за выполнением школьниками домашнего задания по предмету

"Физическая культура".

Цели, задачи и содержание работы по физической культуре на базовом уровне.

Цели, задачи и содержание работы по физической культуре на профильном уровне.

Организация физкультурного образования в рамках профильного обучения и

предпрофильной подготовки.

Дозирование нагрузок школьников на уроке физической культуры

Индивидуальная форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

Групповая форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

Круговая тренировка как форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.

Фронтальная форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спортизация физической культуры в учебных заведениях разного

уровня" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Спортизация физической культуры в учебных заведениях разного уровня"; 49.04.01 Физическая культура;

профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. , доцент, к.н. Абзалов Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 11.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном. Лекционная аудитория

с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 49.04.01 "Физическая культура" и магистерской программе Физическая культура

в высшей школе .
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